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Мой прадедушка, Лазарев Николай Иванович, родился в 

1924 году в селе Верхняя Калиновка, Орловского района, в 

многодетной крестьянской семье. С детства он был шустрым, 

веселым, но и озорным, обладал ценной смекалкой. Стараясь 

помочь родителям прокормить семерых детей, сберегал и не ел 

свой кусок хлеба, а мелко его резал, подсушивал и шел на речку 

ловить пескарей. «Наловлю, бывало, а они жирные; мать нажарит – 

целая большая сковородка получалась, всем хватало». «А за первой 

своей стал ухаживать, так тот отец сказал: «Больно вертлявый…»». 

 
 

Всю жизнь он любил песни, часто напевал, а из военных его 

любимая: «На солнечной поляночке, дугою выгнув бровь, 

Парнишка на тальяночке играет про любовь…».  

В начале войны Николай был призван на фронт Орловским 

РВК Орловского района Орловской области. Был в плену и 

содержался немцами в орловском Централе, откуда бежал при 

помощи матери и сестры. Воевал в звании младшего лейтенант в 

РККА с 7 августа 1943 года в составе I Прибалтийского фронта, 

был сапёром, наводил переправы, порой под обстрелом. Часто 

шутил: «Войска сапёрные в боях упорные!». С ноября 1943-го по 

сентябрь 1944-го и с июня 1945 года служил в составе 3-го 

Украинского фронта.  



«Бойцу брюхо порвало и крыло [рука] повисло; а 

санинструктор, Октябринка, стоит плачет – она в первый раз, и 

бинта-то широкого у нее нет... Говорю: «Ну-ка, нюни утри!». 

Смотрю, кишки целы, портянку чистую взял, подвязал его, шину – 

на руку… Он мне пишет потом: «Коля, спасибо, я – живой, после 

госпиталя комиссовался, уже у мамы»… 
 

 

Учетная картотека описывает подвиг, за который мл. лейтенант 

Николай Лазарев был представлен к Ордену Красной Звезды: «Тов. 

Лазарев, будучи сапером 10-й инженерной штурмовой Витебской 

бригады, под сильным арт-минометным огнём противника 

форсировал в трёх местах реку Западная Двина и переправлял через 

реку нашу пехоту и боевую технику. В условиях ураганного 

обстрела и бомбёжки неприятельской авиации т. Лазарев в течение 

48 часов беспрерывно находился на переправах, чем обеспечил 

создание нашей пехотой большого плацдарма на левом берегу реки 

Западная Двина... При форсировании реки… т. Лазарев проявил 

мужество и храбрость воина Красной Армии».  

Награжден: 

                                                       

Орден Красной Звезды         Медаль за отвагу               Орден Отечественной  

                                                                                                  войны II степени  



 

В наградном листе сообщается, что в декабре 1943-го мл. 

лейтенант Лазарев был ранен в дер. Школа Витебской обл., а в 

феврале 1945-го перенес контузию: «Кровь из ушей, несколько 

дней не слышал…». До конца жизни он проходил с двумя 

осколками в теле. Ему довелось участвовать в освобождении стран 

Европы, он любил рассказывать о Румынии.  

Вернувшись с фронта, Николай Иванович работал 

переплётчиком, жил недалеко от железнодорожного вокзала в 

частном доме, занимался огородом, прививал садовые деревья, 

разводил кур и кроликов, содержал большой розарий. Ко Дню 

Победы в центре его участка расцветала целая аллея алых 

тюльпанов. 

Умер дедушка Коля, когда мама ждала моего рождения, в 

канун Нового 2010 года, в возрасте 85 лет. Он похоронен у себя на 

родине, недалеко от церкви Иоанна Богослова в селе Платоново, 

рядом с отцом, матерью и женой, Верой Павловной. Мы часто 

ездим туда, чтобы почтить память родных. 
https://youtu.be/5gO15aPfEJw, https://youtu.be/HEktLcT1b8E, https://youtu.be/4nCr7NU2XlY 
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